
АДМИНИСТРАЦИЯ НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКА
НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО НАЖИН-ЮЬРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ 

РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ____________ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

366241, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.Кадырова 3, nojayurt(a>mail.ru.T/ct> 8 (87148) 2-22-57

РАСПОРЯЖЕНИЕ

' /  " 01  2018г. № / / £

О проведении конкурса на замещение вакантной должности

В соответствии с Федеральным законом № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», законом Чеченской Республики от 
26.07.2007г.№ 36-P3 «О муниципальной службе в Чеченской Республике», 
Положением о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в Ножай-Юртовском муниципальном районе 
Чеченской Республики, принятым решением Совета депутатов Ножай- 
ЮртовскогО муниципального района от 27.03.2018г. № 20

1. Организовать конкурс на замещение вакантной должности 
муниципальной службы начальника отдела бухгалтерского учета и 
отчетности (главного бухгалтера) администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района (состав конкурсной комиссии прилагается).

2. Утвердить требования, предъявляемые к претенденту согласно 
приложению № 1.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Мамадиева Х.Д. -  заместителя главы администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района.

Глава администрации А.Г. Музуруев



ООбразец)

Главе администрации Ножай- 
Юртовского муниципального

района
А.Г. Музуруеву

(фамилия, имя, отчество)
Г од рождения___________________ _
Образование______________________ _
Адрес:____________________
Тел._____________________ _________

(рабочий, домашний)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной
должности муниципальной службы________________ _____________

(наименование должности)

С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(а).

С проведением процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую законом тайну, согласен.*

К заявлению** прилагаю: (перечислить прилагаемые документы).

«_____» __________20___ г .____________  ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

* Пункт вносится при необходимости оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну.

** Заявление оформляется в рукописном виде.



УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации 
Ножай-Юртовского муниципального 
района от « Jb-OJk...  2018г. Ш Х / Ф

СОСТАВ

конкурсной комиссии на замещение вакантной должности муниципальной 
службы начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности (главный 
бухгалтер) администрации Ножай-Юртовского муниципального района

Музуруев А.Г. -глава администрации Ножай-Юртовского муниципального
района, председатель комиссии

Мамадиев Х.Д. -заместитель главы Ножай-Юртовского муниципального 
района, заместитель председателя комиссии

Джабраилова С.А. -заместитель начальника орготдела, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Алхазурова Р.Х. 
Ахматханов Б.Л. 
Черезбиева А.М.

-начальник организационного отдела 
-юрист администрации
-начальник отдела социальной политики и спортивно
массовой работе

Представитель Администрации Главы и Правительства Чеченской 
Республики (по согласованию).



ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», законом Чеченской Республики от 
26.07.2007г.№ 36-P3 «О муниципальной службе в Чеченской Республике», 
Положением о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в Ножай-Юртовском муниципальном районе 
Чеченской Республики, принятым решением Совета депутатов Ножай- 
Юртовского муниципального района от 27.03.2018г. № 20, на основании 
распоряжения главы администрации Ножай-Юртовского муниципального 
района от 02.07.2018г. № 217 «О проведении конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы»,

Администрация Ножай-Юртовского муниципального района 
Чеченской Республики проводит конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы начальника отдела бухгалтерского 
учета и отчетности (главного бухгалтера).

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня с 
момента опубликования объявления по адресу: ЧР, Ножай-Юртовский 
район, с.Ножай-Юрт, ул. А.А.Кадырова (кабинет начальника 
организационного отдела администрации муниципального района с 
понедельника по пятницу с 9 00 до 17 00 часов, тел. 88714 822257).

Несвоевременное представление документов, представление их в 
неполном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в 
их приеме.


